Памятка по организации учебного процесса в особых условиях
с 11.01.2021г.
(приход и встреча детей, организация учебного процесса, питание и др.)
Деятельность гимназии организуется с учетом сложившейся эпидемиологической
ситуации, с соблюдением все норм безопасности в целях сохранения здоровья детей.
Все обучающиеся МАОУ «Гимназия» с 1 по 11 классы начинают учебный процесс
в 3 четверти в ОЧНОЙ форме обучения, но в зависимости от санитарной обстановки сроки
и режим работы гимназии на протяжении 2 полугодия 2020-2021 учебного года может
меняться.
До особого распоряжения в гимназии устанавливаются следующие ПРАВИЛА:
ПРИХОД И ВСТРЕЧА ДЕТЕЙ
Приход детей в школу будет организован последовательно, несколькими потоками
через разные входы. Первыми будут приходить в школу обучающиеся начальной школы,
затем обучающиеся основной и старшей школы.

! Просим всех обязательно придерживаться обозначенного времени прихода.
Начальная школа (1-4)
7.30-7.50

Время прихода детей в гимназию
Основная школа (5-9)
Старшая школа (10-11)
8.00-8.40 (либо в соответствии
с индивидуальным учебным
8.00-8.40
планом)

Время прихода
07.30-07.55
07.30-07.35
07.35-07.40
07.40-07.45
07.45-07.50
07.50-07.55

Входная группа
Центральный вход

Классы
3, 4
3А
3Б
3В
4А
4Б

Лестница подъема в класс
От столовой

07.30-07.55
07.30-07.40
07.40-07.50
07.50-07.55

Правый вход

2
2А
2Б
2В

Правая лестница

07.30-07.55
07.30-07.40
07.40-07.50
07.50-07.55

Левый вход

1
1А
1Б
1В

Левая лестница

08.10-08.40
08.10-08.20
08.20-08.30
08.30-08.40

Центральный вход

5
5А
5Б
5В

От столовой

08.05-08.40
08.05-08.10
08.15-08.20

Правый вход

8, 9
8А
8Б

Правая лестница

Время прихода
08.25-08.30
08.35-08.40

Входная группа

Классы
9А
9Б

Лестница подъема в класс

08.05-08.40
08.05-08.10
08.10-08.15
08.15-08.20

Левый вход

6, 7
6А
6Б
6В

Левая лестница

08.20-08.25
08.25-08.30
08.30-08.35
08.15 - 08.35
Центральный вход
* Право - лево лицом к Гимназии

7А
7Б
7В
10-11

От столовой

! При входе в школу КАЖДЫЙ ребенок будет проходить процедуру термометрии.
Ответственные за термометрию обучающихся:
Центральный вход – отв. Лебедева А.И.
Левый вход – отв. Голобурда А.А. (понедельник, среда, пятница)
Левый вход – отв. Киливник Н.М. (вторник, четверг)
Правый вход – отв. Ломанова О.В.
При обнаружении у ребенка повышенной температуры, либо других признаков
заболевания, ребенок будет изолирован в специальном помещении до прихода родителей.
Родители ОБЯЗАНЫ:

Не отправлять ребенка в школу при малейших признаках недомогания;

Сообщить классному руководителю об отсутствии ребенка в школе;

Не скрывать случаи заболевания в семье и окружении ребенка; В случае, если у коголибо из членов семьи или у самого ребенка будет выявлен COVID-19, незамедлительно
сообщить классному руководителю.

Уведомить в письменном виде классного руководителя о возможных аллергических
реакциях либо обострениях хронических заболеваний ребенка по причине использования
дезинфицирующих средств. Возможно предоставление классному руководителю
заключения медиков с рекомендациями сохранения здоровья ребенка;

Сообщить классному руководителю номера телефонов, по которым можно связаться
с законными представителями либо другими родственниками ребенка;

Информировать через заявление на имя директора гимназии о предстоящих
поездках, понимая при этом, что после поездки за рубеж либо в другие регионы России
необходимо будет предоставить в гимназию документ о состоянии здоровья ребенка;

Обеспечить наличие медицинского документа о состоянии здоровья ребенка после
его отсутствия в гимназии;

! В случае невозможности связаться с родителями, педагогическим персоналом гимназии
будет вызвана «Скорая помощь» для определения дальнейших действий по отношению к
ребенку.

! Напоминаем, что медицинские работники находятся в гимназии в определенное время и
в определенные дни. Здоровье ребенка и других детей, обучающихся в гимназии,
является зоной ответственности каждого родителя!

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Учебный процесс будет организован для каждого класса в ОТДЕЛЬНОМ учебном
кабинете, который оснащен дезинфицирующей лампой, дезинфицирующими средствами,
бумажными полотенцами, жидким мылом.

Расписание звонков на 3 четверть. Для обеспечения безопасность время
начала первых уроков в начальной и основной школе разведено
Понедельник (40 минут)
№ урока
Начальная школа

Основная и
средняя школа

1
Классный час
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8

Время урока
8.00-8.40
8.45-9.00
9.05-9.45
09.55-10.35
10.50-11.30
11.50-12.30
12.50-13.30
13.40-14.20
14.30-15.10
15.15-16.00

Продолжительность
перемен

5
5
10
15
20
20
10
10
5

Вторник – пятница (45 минут)
№ урока
Начальная школа

1
2
3
4
5
6
7
8

Основная и
средняя школа

1
2
3
4
5
6
7
8

Время урока
8.00-8.40
8.45-9.30
9.40-10.25
10.35-11.20
11.40-12.25
12.45-13.30
13.45-14.30
14.40-15.25
15.30-16.15

Продолжительность
перемен

5
10
10
20
20
15
10
5

В учебном кабинете будет осуществляться сквозное проветривание, ежедневно
будет проводиться обработка дезинфицирующими средствами, один раз в неделю
осуществляться генеральная уборка.
Парты в учебных кабинетах расставлены по одной, в кабинетах выполнена разметка.
За КАЖДЫМ РЕБЕНКОМ БУДЕТ ЗАКРЕПЛЕНО РАБОЧЕЕ МЕСТО.
Педагоги будут приходить в учебные кабинеты для проведения урока. Переход детей
будет осуществляться ТОЛЬКО в кабинеты музыки, технологии, иностранного языка,
информатики, спортивный зал.
Ответственный за организацию детей
Класс
Учебное помещение
в учебном помещении
1а
105
Прасолова О.С.
1б
106
Анферова И. В.
1в
107
Зорина О. Н.
2а
303
Басимова Т. М.
2б
302
Юлдашева О. М.

2в
3а
3б
3в

308
306
305
307

4а

304

4б
5а
5б
5в
6а
6б
6в
7а
7б
7в
8а
8б
9а
9б
10 (1 группа)
10 (2 группа)
11 (1 группа)
11 (2 группа)
11 (3 группа)

309
214
408
215
409
403
406
404
213
405
407
216
218
217
Open Space 1 (1 этаж)
Open Space 2 (1 этаж)
Open Space 1 (2 этаж)
Open Space 2 (2 этаж)
Open Space 3 (2 этаж)

Трифонова А. Д.
Сахратуллина Д. Р.
Патрушева Н. Н.
Поспелова Л. В.
Афонина Н.А. (11–15.01.2021г.)
Мельникова Е.А. (с 18.01.2021г.)
Шарипова И. А.
Чумакова М. В.
Бакулина Е. Н.
Сусарина В. И.
Швецова Ю. Н.
Новикова Н. И.
Дорошенко И. А.
Иванова В. А.
Краснова Н. А.
Нуряева Ю. В.
Шадрина Н. А.
Девятайкина Г.
Кисельникова Л. А.
Фирсова Т. А.
Потапова С.А.
Потапова С.А.
Дзиова Н.Н.
Шаверина О. А.
Дзиова Н.Н.

Переход по школе осуществляется организовано. Запрещается самостоятельное
передвижение детей по школе во время уроков без особой на то причины (посещение
гигиенической комнаты, медицинского кабинета и т.д.), самостоятельный переход с этажа
на этаж запрещен.

!

В целях предотвращения возникновения и распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) среди сотрудников и обучающихся гимназии необходимо
соблюдение масочного режима всеми участниками образовательных отношений при
нахождении в зданиях МАОУ «Гимназия» (вне периода проведения уроков).
! Пользование мобильными телефонами во время урока запрещено.
ПИТАНИЕ И ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ
Питание осуществляется ТОЛЬКО в столовой гимназии по отдельному расписанию.
Приносить питание из дома категорически запрещено.
Питьевой режим осуществляется через питьевые фонтанчики на 1, 2, 3 этажах. За
обработку фонтанчиков отвечают специально назначенные работники.
Для обеспечения безопасности питьевого режима родителям необходимо
обеспечить своего ребенка бутылочкой с водой, провести беседу с ребенком о соблюдении
правил личной гигиены (не прикасаться губами к фонтанчику, не пить из одной бутылочки).
Пополнить бутылочку можно будет в течение дня из питьевого фонтанчика.
КОНТАКТЫ РОДИТЕЛЕЙ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ
Вход родителей в школу запрещен, ожидание детей на крыльце школы запрещено.
Для родителей соблюдается масочный режим.
В случае необходимости личной встречи с классным руководителем либо
педагогическими работниками гимназии, необходимо заранее записаться у секретаря по

телефону 3-01-70 (Светлана Сергеевна). Встречи назначаются ТОЛЬКО во внеурочное
время! Допуск родителей на встречу производится при наличии маски и перчаток.
Время общения с классным руководителем через социальные встречи и по
мобильным телефонам определяется каждым классным руководителем самостоятельно.
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Массовые мероприятия ЗАПРЕЩЕНЫ, социальные контакты сведены к минимуму.
ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
Информирование родителей и обучающихся обо всех изменениях режима работы
будет оперативно размещаться на сайте гимназии, в группе ВК, через группу родком, через
АИС «Образование. Сетевой город».
Контактные телефоны:
3-01-71 медкабинет (Поварова Деля Саядовна, Народа Екатерина Валентиновна)
3-11- 54 вахта (Чигирь Ирина Ильинична)
3-01-70 секретарь (Шеховцова Светлана Сергеевна)
Уважаемые гимназисты, родители. Такой режим работы в ОСОБЫХ условиях будет
сохранен до особых распоряжений. Просим вас настроить себя на необходимость принятия
каких-либо ограничений и соблюдение строгих правил безопасности.
! Помните, что наши жизнь и здоровье зависят только от нас!

